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 Нейробластома 50% 

 

 Рабдомиосаркома 33% 

 

 Опухоли семейства  

саркомы Юинга/ПНЭО 27% 

 

 Остеосаркома 25% 

 

 Ретинобластома 10% 

Частота выявления IV стадии 
злокачественной опухоли у детей 



В группе мелкокруглоклеточных 
опухолей частота поражения 
костного мозга составляет 17,7% 
(7833 образца костного мозга) 

                                    Madhumathi D.S., 2007 



 

Pantel et al. Journal of the National Cancer Institute, 1999; 91: 1113–24. 

Процесс метастазирования первичной 
опухоли, появление «микрометастазов» 



Нейробластома 48,8% 

Ретинобластома 11,1% 

ОССЮ/ПНЭО 8,6% 

Рабдомиосаркома 3,2% 

Частота выявления метастазов в 
костном мозге  

Kumar L., 1990, Swerts K., 2004, Madhumathi D.S., 2007, Bozzi F. 2008  



Нейробластома 



 Низкодифференцированная  

    нейробластома – 38,7% (Bae G. et al., 2013) 

 Персистенция нейробластов в костном мозге во 
время курсов химиотерапии – 47,6% 

 Появление низкодифференцированных 
нейробластов в костном мозге – летальность 60% 
(Bae G. et al., 2013) 

 Санация костного мозга и нормализация уровня 
катехоламинов, как ответ на индукционную 
химиотерапию – прогноз лучше (Boubaker A. et al., 
2003) 

 Диффузное поражение костного мозга – снижает 
5-общую выживаемость, р=0,03 (Moss T. et al., 1991) 

Нейробластома 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2967153/figure/F3/


Опухоли семейства саркомы Юинга 
(ОССЮ)/ПНЭО 



 Локализация опухоли в костях таза,  

    объем опухоли более >100 мл,  

    возраст старше 15 лет –25% (Miser et al. 2004;  

     Paulussen et al. , 1998; Sandoval et al. 1996) 

 При диссеминированных ОССЮ/ПНЭО мультифокальный 
характер – 50-60% (Cotterill et al. 2000; Craft et al. 1998; Miser et 

al. 2004; Paulussen et al.1998; Sandoval et al. 1996) 

 Общая и безрецидивная выживаемость при метастазах 
в легкие – 40% и 29% vs легкие + кости/костный мозг –  

    < 20% и 8%, р=0,0001 (Сotterill S. et al., 2000; Apraci E. et al., 2013) 

 Результаты лечения хуже при диффузном поражении 
костного мозга р=0,05 (Koscielniak E. et al., 2002) 

ОССЮ/ПНЭО 



Рабдомиосаркома 



 Параменингеальная локализация  
     рабдомиосаркомы – 33% 
 Влияние локальной инвазии опухоли (Т2) на частоту 

возникновения метастазов в костный мозг – 23%  
 Сочетание метастазов в регионарные лимфоузлы  и 

костный мозг – 18% 
 Сочетание метастазов в легкие и костный мозг – 41% 

(Weiss A., 2013) 

 PAX3-FKHR-позитивные опухоли – 50% 
 5-Общая выживаемость при локализованных стадиях 

vs метастазы в костный мозг 92% vs 47%, р=0,01 
(McDowell H. et al., 2005) 
 

Рабдомиосаркома 



Ретинобластома 



 Билатеральная ретинобластома – 14,9%, р=0,2 (Karcioglu Z, et 
al. 1997) 

 Возраст старше 3 лет (Karcioglu Z, et al. 1997) 

 Стадия заболевания III и IV (поражение зрительного нерва и 
распространение опухоли за пределы глаза) – 18% (Bakhshi S. 
et al., 2011) 

 Выделение категории рМ1а – поражение костного мозга 

 Безрецидивная выживаемость при М1 – 45% vs 90% – при 

локализованных стадиях (J. Dunkel et al., 2000) 

 

Ретинобластома 



Остеосаркома 



 Наличие общих генетических мутаций p53 и гена 
ретинобластомы (Borden et al. 2003) 

 Риск развития второй опухоли при ретинобластоме 
у детей (Abramson et al. 1984; Draper et al. 1986; Meadows et 

al. 1980; Smith et al. 1989) 

 Частота метастазирования (кроме легких) у 
пациентов с распространенными стадиями 
остеосаркомы 32% 

 Метастазы в кости, костный мозг коррелируют с 
низким ответом первичной опухоли на 
химиотерапию (Bassi G. et al., 1993, Ferguson W. et al., 2001) 

 «Микрометастазы» в костном мозге при 
диссеминированной остеосаркоме – 93% (Bruland О. 

еt al., 2005) 

Остеосаркома 



Диссеминированная 
десмопластическая 

мелкокруглоклеточная опухоль 



 Поражение:  
 Лимфатические узлы надключичной области 

справа, переднего средостения, в/грудные, 
забрюшинные, л/у мягких тканей грудной 
стенки справа 

 Мягкие ткани грудной стенки справа 
 Поджелудочная железа (очаговое 

поражение) 
 Печень 
 Легкие (множественные мелкие 

очаговоподобные тени) 
 Поражение губчатых костей (свод черепа, 

ребра, грудина, кости таза) и костей правого 
плечевого пояса 

 Поражение костного мозга (доказано 
цитологически) 

маркеры ХГЧ, АФП, СА 125, СА19-9, дофамин, 
норадреналин, гомованилиновая кислота, 
винилинминдалиевая кислота, серотонин, 
метанефрин, норметанефрин – в пределах 
нормы 

 



 стадирование (индекс М1а 
при ретинобластоме) 

 выбор лечебной тактики 
(более агрессивные режимы 
химиотерапии) 

 прогноз заболевания 

 коррелирует с частотой 
возникновения рецидивов 

 

 

 

Выявления метастазов в костном 
мозге у детей влияет на 



Спасибо за внимание!! 


